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В издательстве «Ашгейт» вышла новая работа, посвященная осмыслению насле-

дия двух средневековых мыслителей-доминиканцев, живших в XIII в., — Фомы 

Аквинского и Майстера Экхарта. Данная книга представляет собой публикацию, 

с небольшими дополнениями (в основном это касается последней главы), док-

торской диссертации, защищенной автором под руководством Дэвида Бёрелла 

в Университете Нотр-Дам и носящей несколько иное название: «За пределами 

аналогии: трансцендентность и имманентность Бога согласно Фоме Аквинско-

му и Майстеру Экхарту». Сам автор позиционирует свою работу как некий вклад 

«в области экуменического и межрелигиозного диалога», что, как мы покажем 

далее, мало соответствует реальности, поскольку об этой области говорится 

только в Заключении.

Сама работа состоит из шести глав (включая Введение — 1-я глава и Заключе-

ние — 6-я глава). В первой главе (Введение: Проблемы и возможности дискурса 

о Боге) поднимается основная проблематика книги и формулируются основные 

вопросы, которые будут разбираться автором в дальнейшем на примере Фомы 

Аквинского и Майстера Экхарта. Опираясь на «Исповедь» блж. Августина, ав-

тор задает самый ключевой вопрос — как можно знать и говорить о Боге. Из него 

следуют другие, на которые будут находить ответы средневековые доминикан-

цы, а именно отношение между говорением о Боге и говорением Богу; вопрос 

между знанием Бога и говорением о Нем; наконец, отношение между говоря-

щим и Богом, между Творцом и Его творением. Путь веры, опираясь на того 

же блж. Августина, выглядит, по мысли автора, следующим образом: слышание 

Бога, говорение о Боге, созерцание Бога и фиксация (письменная) этого созер-

цания (в форме проповеди, молитвы, духовного трактата). Но здесь возникает 

новый вопрос: как, зная о Боге и зная Бога, передать это знание другому, если 

само это знание не может быть в совершенстве и адекватно изложено в словах, 

поскольку это отношение не вербальное и не может быть сведено к нему. И вот 

именно эти вопросы будут стоять перед доминиканцами Средних веков, кото-

рых исследует автор.

Далее, в этой же главе, автор пытается провести точки соприкосновения 

и разногласия между Майстером Экхартом и Фомой Аквинским. Опираясь на 

различных исследователей (в основном англоязычных или переведенных на ан-

глийский), автор показывает многообразие точек зрения при сравнении этих 

двух мыслителей, утверждая, что в данном случае среди ученых нет (а возможно, 

и не может быть) единого мнения.

Наконец, в конце первой главы автор определяет «различие» между Твор-

цом и творением, вводя понятие «аналогии», главное понятие данной работы. 

По мнению А. Вендлиндер, аналогия Творца и творения — это не просто со-

фистический путь определения уникального отношения, между Творцом и тво-

рением — огромное различие, поскольку Бог уникально отличен от творений, 
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и, следовательно, любая аналогия неадекватна для определения Творца. Но, с 

другой стороны, чисто негативное познание Бога не может быть оправдано ре-

лигиозной практикой и верой, к тому же Сам Бог непосредственно открывает 

Себя творению. И потому необходим иной язык, выражающий, с одной сторо-

ны, инаковость Бога и Его творения, а с другой — Его связь и открытость твар-

ному миру.

Вторая глава продолжает Введение и посвящена историческому и богослов-

скому контексту Аквината и Экхарта. Вначале дается общая информация о про-

исхождении и миссии доминиканского ордена, к которому принадлежали оба 

средневековых мыслителя. Главная изначальная цель ордена — образование и 

проповедь, подготовка образованного пастыря и миссионера для борьбы с ере-

сью и защиты Церкви. Далее идет речь о доминиканском образовании и его сту-

пенях (schola, studium, studia provincialia и studia generalia), о структуре образова-

ния, о роли Аристотеля в ордене доминиканцев, о влиянии Фомы Аквинского на 

доминиканскую жизнь (его попытка заменить в учебном процессе «Сентенции» 

Петра Ломбардского на «Сумму», что ему сделать окончательно не удалось, в ре-

зультате чего продолжилось обучение по «Сентенциям», но — «согласно мнению 

Фомы»). Наконец, автор вкратце рассматривает влияние Фомы Аквинского на 

Экхарта. И хотя последний, по мысли Вендлиндер, и не был прямым учеником 

Фомы, все же он испытал его огромное влияние, о чем говорят его упоминания 

«брата Фомы» и обращение к его «Сумме теологии» в своих комментариях на 

библейские книги (например, на книгу Бытия).

Третья и четвертая главы посвящены Фоме Аквинскому. В основном все из-

ложение сводится к пересказу и размышлению над первыми артикулами Первой 

книги «Суммы теологии» Фомы. По мысли Вендлиндер, Фома в самом начале 

своей самой известной книги пытается определить и в то же время разграни-

чить трансцендентность и имманентность Бога. Как это делает Фома? — В опоре 

на Священное Писание как первоначальный источник для теологии и не отри-

цая при этом деятельность человеческого разума, который не доказывает веру, 

а проясняет ее, человек способен найти пути «прочтения» Бога, выделяя сле-

дующие библейские смыслы: исторический, или буквальный, аллегорический, 

тропологический или моральный, анагогический, этиологический и параболи-

ческий. Все духовные смыслы опираются на буквальный смысл. А сама метафо-

ра, аналогия ведет к более целостному познанию отношения между творением и 

Творцом, хотя, как потом будет учить Майстер Экхарт, любые лингвистические 

приложения (даже аналогия) скрывают Божественное.

В четвертой главе разбираются 2–13 вопросы (quaestio) первой книги «Сум-

мы теологии»: «пять путей» («доказательства» существования Бога; q. 2), а так-

же описание «формальных свойств» существования Бога — простота Бога (q. 3), 

совершенство Бога (q. 4–6), безграничность Бога (q. 7–8), неизменность Бога 

(q. 9–10), единство Бога (q. 11), непознаваемость Бога (q. 12–13). Как считает ав-

тор, по мнению Фомы, познание Бога — это личное отношение, а не сообщение 

информации, и о Боге мы можем знать лишь то, чем Он не является. Наиболее 

подходящим лингвистическим инструментом для познания Бога является кон-

цепт «аналогии», который позволяет Богу быть одновременно трансцендентным 
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этому миру и имманентным ему. И всякое познание Бога невозможно вербали-

зовать, поскольку это особое знание, непосредственное, когда объект соединя-

ется со знающим, когда можно говорить о познании как любви. И тем самым 

начиная с «доказательств» бытия Божия мы приходим к аналогии.

Пятая глава посвящена Майстеру Экхарту, его переходу «от аналогии к мол-

чанию». Опираясь на доминиканские образовательные схемы своего времени 

(и «Сумму теологии» Фомы Аквинского, в том числе), Экхарт использует боль-

шое количество аналогий для описания трансцендентности-в-имманентности: 

«ничто», понятие «отрицания отрицания», «основание» (grunt), рождение Бога 

в душе, понятие «образ», «искорка» в душе. В конце концов автор приходит к 

выводу, что для Экхарта аналогия есть своего рода молчание: если душа будет 

молчалива в себе, и в ней не будет никакой мысли, она сможет превзойти себя. 

Бог говорит непосредственно молчаливой душе, без всякого посредника. Тем 

самым, если путь веры начинается с «доказательств» бытия Божия, то затем, сле-

дуя через концепт «аналогии», он в конце концов заканчивается молчанием.

Последняя, шестая глава, Заключение, носит название «Жизнь без всякого 

почему и христианские формы жизни». Эта глава была добавлена автором к тек-

сту диссертации, и, на наш взгляд, очень испортила общую картину. В данной 

главе автор пытается применить «уроки Аквината и Экхарта» к современным 

формам христианской жизни, жизни Церкви после II Ватиканского собора. Гла-

ва очень сумбурная, нелогичная и кажется излишней и «приклеенной» к тексту 

докторской диссертации.

В целом работа выглядит достаточно компилятивной. Автор опирается ис-

ключительно на англоязычную литературу, считая это достаточным для данной 

книги, очень часто весьма подробно занимается пересказом и размышлениями 

над теми или иными текстами, иногда повторяясь и уходя в ненужные подроб-

ности. Работа скорее ученическая, чем исследовательская. Но, так или иначе, 

автор попытался сравнить взгляд на проблему трансцендентности и имманент-

ности Бога у Фомы Аквинского и Майстера Экхарта.
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